Положение о дисконтной программе в сети магазинов «Мила».

1. Настоящее положение действует во всех торговых точках сети магазинов
«Мила», принадлежащих ООО «Парфюм Трейд».
2. Дисконтная скидка 5% предоставляется предъявителю дисконтной карты сети
магазинов «Мила». К дисконтной карте «Мила» приравниваются банковские
платежные карточки с логотипом программы лояльности «Моцная картка». При их
применении действуют те же правила и принципы, что и при использовании
дисконтной карты «Мила».

3. Действие дисконтной карточки распространяется на покупки, совершаемые
a. за наличный расчет,
b. безналичным способом (оплата банковской платежной карточкой),
c. и в случае, когда покупатель в качестве оплаты предоставляет «Подарочный
сертификат», приобретенный в торговой сети «Мила» вместе с кассовым чеком на
сумму номинала сертификата (или с печатью ООО «Парфюм Трейд» и вписанной
датой приобретения сертификата).
4. Чтобы стать участником дисконтной программы «Мила», необходимо купить
уникальную дисконтную карточку с индивидуальным штрих-кодом. Стоимость
карточки – 2 рубля (20 000 руб.).
5. Перед получением дисконтной карточки покупателю необходимо заполнить и
заверить личной подписью анкету. Заполнение анкеты является обязательным
условием для получения дисконтной карточки и скидок в соответствии с настоящим
Положением. Анкета должна быть заполнена в полном объёме и разборчивым
почерком, кроме поля «№ карты» (эту информацию вносит кассир). Допускается
также оставить незаполненным поле: «e-mail...». Анкету можно заполнить
непосредственно в магазине или в любом другом удобном для покупателя месте.
После заполнения анкета передается кассиру, который проставляет в ней номер
дисконтной карты и передает карту покупателю.
6. Действие скидки по дисконтной карте начинается с момента её приобретения
покупателем. То есть покупатель может сначала купить карту и сразу же после этого
купить нужный ему товар и получить скидку, применив дисконтную карту.
7. Скидка предоставляется только физическим лицам - держателям карточки.
Юридическим лицам (компаниям) скидка не предоставляется.
8. При утере покупателем дисконтной карточки восстановлению она не
подлежит. Новая карточка выдается только после повторного выполнения условий,
определенных пунктами 4 и 5 настоящего Положения.
9. Во избежание нарушения работоспособности дисконтной карточки
необходимо хранить её в специально отведенном месте (отдельная секция портмоне и

т. п.) отдельно от других предметов (ключей, телефонов, маникюрных ножниц и т. д.),
способных повредить дисконтную карту, а также стараться избегать:
a. долговременного воздействия ультрафиолетового излучения (солнечных
лучей);
b. температур ниже -35 и выше + 50 градусов Цельсия (рабочие температуры 0 +25 градусов Цельсия);
c. воздействия агрессивных химических веществ и электромагнитного, СВЧ и
иного излучения.
10. В случае если дисконтная карточка не считывается в результате естественного
износа, покупатель может обменять старую карточку на новую бесплатно, заполнив
заявление в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения, а также
выполнив п. 5 настоящего Положения. При этом покупатель должен сдать старую
дисконтную карточку в магазин и расписаться в заявлении в получении новой.
11. Держатель дисконтной карточки «Мила» вправе передать её другим лицам на
своё усмотрение. Ответственность за последствия, связанные с такой передачей, в
полном объёме возложена на держателя данной дисконтной карточки.
12. Дисконтная карточка предоставляет покупателю право получить скидку в
любом магазине торговой сети «Мила» в размере 5% от суммы покупки.
12.1. В магазине «Мила», расположенном по адресу: г. Минск, ул. Платонова 36,
скидка по дисконтной карточке составляет 10% от суммы покупки.
13. Скидка в 5% по дисконтной карточке не предоставляется:
a. в утренние часы (с 9-00 до 12-00, когда действует утренняя скидка),
b. на товары, приобретаемые с использованием «Карты рассрочки Халва»
(банковская платежная карточка МТБанка),
c. на фирменные пакеты и упаковку,
d. на подарочные сертификаты и дисконтные карточки,
e. на товары, участвующие в акциях и рекламных играх,
f. а также на другие товары по перечню, установленному продавцом. Перечни
указанных товаров утверждаются продавцом отдельно и вывешиваются на
информационном стенде в каждой торговой точке сети магазинов «Мила» вместе с
настоящим Положением.
14. ООО «Парфюм Трейд» оставляет за собой право менять правила/условия
предоставления скидки, товары на которые она распространяется и иные условия,
содержащиеся в настоящем Положении, в том числе прекратить предоставление
скидки по дисконтным картам без специального предварительного уведомления
владельцев карточек. Также ООО «Парфюм Трейд» вправе в любой момент
прекратить действие настоящего Положения. В обоих случаях информация об
изменениях размещается на сайте компании и на информационном стенде в каждом
торговом объекте сети магазинов «Мила» вместе с копией настоящего Положения.
15. Покупатель обязан самостоятельно отслеживать изменение условий
предоставления скидок.

